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Анатолий Алексеевич МОЛОКОВ, директор Южного
треста ОАО «Тюменьмежрайгаз»:
- Я работаю в газовой отрасли с 1962 года. Сейчас уже и
не верится, что когда-то я попал в эту профессию совершенно случайно - позвали работать друзья. Начинал слесарем, затем сварщиком, потом занимал руководящие должности: бригадир, мастер участка и сейчас являюсь директором Южного треста ОАО «Тюменьмежрайгаз», объединяющего 2 города и 5 районов: Заводоуковск, Ялуторовск, Заводоуковский, Ялуторовский, Упоровский, Юргинский и
Омутинский районы.
В следующем году исполнится 50 лет, как я работаю в
райгазе. Думаю, что мой послужной список говорит сам за
себя о престижности профессии: если человек так долго
трудится на одном предприятии, значит, его профессия интересна, востребована и приносит удовлетворение. Считаю,
что наша профессия всегда будет оставаться таковой, так
как именно мы приносим тепло в дома, начиная от проектирования газопровода и заканчивая техническим обслуживанием газового оборудования. При этом самое главное в нашей работе - это потребитель, поэтому в газовой отрасли
могут работать только клиентоориентированные люди.
Для меня День работников нефтяной и газовой промышленности - это в первую очередь профессиональный праздник, который отмечается всей дружной семьей газовиков. В этом году мы с коллегами обязательно соберемся в торжественной обстановке и отметим наш праздник. Думаю, что, как и раньше, будет много приятных слов, вручение почетных грамот и награждение лучших сотрудников.
Хочется пожелать всем, кто только пришел работать в газовую отрасль, чтобы с любовью относились к своему делу, чтобы на работу шли каждый день как на праздник!
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Александр ВОЛКОВ, генераль
ный директор ЗАО «Газпром
межрегионгаз Север», ОАО «Тю
меньмежрайгаз», почетный ра
ботник газовой промышленно
сти Российской Федерации:
Общий трудовой страж 24 года, из
них в газовой отрасли 11 лет: 2000
год - советник генерального директора по работе с органами власти в
ООО «Тульская региональная компания по реализации газа», 2002 2004 - советник по экономической
безопасности ОАО «Воронежоблгаз», 2004 - 2006 - заместитель генерального директора ОАО «Тулаоблгаз». В 2006-м возглавил ОАО «Тюменьмежрайгаз», а годом позже стал
генеральным директором ООО
«Тюменьрегионгаз», с 2008 года - генеральный директор ЗАО «Газпром
межрегионгаз Север».
Считаю, что День работников нефтяной и газовой
промышленности всегда был и остается заметным
событием в жизни людей, посвятивших себя трудному, но очень важному делу. Я и мои коллеги по праву гордимся принадлежностью к такой замечательной профессии, сочетающей в себе профессионализм, надежность и высокую социальную ответственность.
Сегодня, как и десятки лет назад, профессия газовика является очень престижной, особенно в нашем
регионе, где добывается 90 процентов от общего объема газа по стране. День за днем мы работаем над
тем, чтобы обеспечить жителей Тюменской области
природным газом и создать эффективный механизм
поставки и продажи «голубого топлива».
Профессиональный праздник я всегда отмечаю с
коллективом. В этом году 2 сентября сотрудники ЗАО
«Газпром межрегионгаз Север» и ОАО «Тюменьмежрайгаз» соберутся в Тюменском драматическом театре на торжественный вечер, где будут поведены итоги служебной деятельности за год, награждены лучшие газовики, а после официальной части состоится
праздничный концерт.
В канун праздника от всей души желаю всем работникам газовой отрасли крепкого здоровья, бодрости
духа и благополучия! Пусть голубой огонь, который
благодаря вам приходит в дома жителей Тюменской
области и автономных округов, будет олицетворением мира, покоя и благополучия в каждой семье.
Подготовила Юлия ШИРШОВА.

